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«Люди доказали делом, что они могут 
многого достичь собственным трудом. 
Принято решение о субсидировании клу-
ба из средств бюджета на уровне губер-
натора области и всего комитета физиче-
ской культуры и спорта. Мы выступаем 
единым фронтом. Очень хочется верить, 
что клуб не будет ни в чем нуждаться для 
своего дальнейшего развития», — отме-
тил председатель комитета физической 
культуры и спорта Александр Марков-
чин.

Предварительно в сезоне 2016/2017 пла-
нировалось выступление 11 команд. В 
результате из-за недостатка финансиро-
вания сезон начнут 9 команд: «АлтайБа-
скет» (г. Барнаул), БК «Арсенал» (г. Тула), 
ЦСП «Крылатское-Динамика» (г. Мо-
сква), БК «Уралмаш» (г. Екатеринбург), 
БК «Уфимец» (г. Уфа), БК «Эльбрус»  
(г. Черкесск), БК «Динамо-МГТУ» (г. Май-
коп), БК «Нефтехимик» (г. Тобольск).

В этом году за «Русичей» не будет 
играть Петр Ельников, который в насто-

ящее время проходит срочную службу в 
армии. Основной состав команды попол-
нился новыми игроками: форвард Алек-
сей Самохин (КМС), тяжелый форвард 
Артем Кудрявцев (КМС), защитник Евге-
ний Ярмак (1-й разряд), разыгрывающий 
Иван Рудаков (1-й разряд). Это воспитан-
ники «Русичей» разных лет.

Кроме игр суперлиги, планируется вы-
ступление команды-дублера «Русичи-2» 
в первой лиге. Средний возраст команды 
— 16 лет. По словам главного тренера 
Сергея Ярошенко, у ребят появится воз-
можность получить опыт игры на серьез-
ных турнирах и в дальнейшем пополнить 

основную команду. Кстати, в этом сезоне 
вход на домашние игры по-прежнему бу-
дет бесплатным. В этом году к трениро-
вочным площадкам прибавится ДК РТИ, 
предоставляя возможность выбора наибо-
лее удобного места тренировок для юных 
баскетболистов.

В завершение встречи президент клуба 
Андрей Дюдин вручил представителям 
СМИ благодарственные письма и фир-
менные сувениры: «Надеюсь, что в сле-
дующем сезоне мы продолжим плодот-
ворное сотрудничество и будем радовать 
друг друга: мы — яркими играми, а вы — 
интересными репортажами». 

Обращаясь к волейбольной дру-
жине, Александр Зубарев подчер-
кнул, что женская волейбольная 
команда «ЮЗГУ-Политех», игра-
ющая на столь высоком уровне в 
российском первенстве, на про-
тяжении ряда лет радует своими 
успехами курских любителей во-
лейбола. Наряду с представителя-
ми других активно развивающих-
ся и демонстрирующих высокие 
результаты игровых видов спор-
та сегодня волейбольный клуб  
«ЮЗГУ-Политех» стал одной из 
ярких спортивных граней, укре-
пляющих образ Курской области 
как региона с богатыми спортив-

ными традициями, серьезным по-
тенциалом и успехами на спортив-
ной арене.

— Успехи команды, третий год 
подряд достойно представляющей 
соловьиный край в высшей лиге 
«А», втором по значимости диви-
зионе волейбольного чемпионата 
страны, — свидетельство серьез-
ного потенциала курских волей-
болисток. Демонстрируемые ре-
зультаты позволяют говорить о 
положительной динамике в разви-
тии волейбола как массового вида 
спорта в Курской области в целом, 
— отметил Александр Зубарев.

По мнению Александра Сер-
геевича, анализ итогов сезона 
2015-2016 гг., когда команда за-
няла 4-е место в высшей лиге 
«А», дает все основания надеять-
ся на то, что предстоящий сезон 
станет медальным для «ЮЗГУ- 
Политех». В этой связи Александр 
Зубарев пожелал курским волей-
болисткам яркой и результатив-
ной игры в стартующем в конце 
октября чемпионате России.

В ходе встречи глава Курской 
федерации волейбола Сергей То-
карев, главный тренер команды 
Юрий Токарев и сами волейбо-
листки выразили искреннюю бла-
годарность областным властям за 
проявляемые заботу, внимание и 
постоянную ощутимую поддерж-
ку команды. Девушки заверили, 
что постараются приложить все 
силы для того, чтобы в новом се-
зоне многочисленные болельщи-
ки ВК «ЮЗГУ-Политех», к числу 
которых с уверенностью можно 
причислить и участников встречи, 
получили как можно больше пози-

тивных эмоций от игры любимой 
команды.

В заключение встречи Александр 
Зубарев вручил памятные подарки 
игрокам и тренерам волейбольного 
клуба «ЮЗГУ-Политех» (Курская 
область). Волейболистки тоже при-
готовили приятные сюрпризы, вру-
чив Александру Сергеевичу волей-
больную майку с символикой клуба 
под номером один, а также вымпел 
ВК «ЮЗГУ-Политех» с расписани-
ем игр на предстоящий сезон 2016-
2017 годов. 

«Русичи» на старте
14 сентября состоялась встреча администрации баскетбольного клуба «Ру-
сичи» с представителями средств массовой информации, на которой были 
обозначены планы на грядущий сезон. Долгое время решался вопрос  
об участии БК «Русичи» в суперлиге. Однако после достижения соглаше-
ния между клубом и руководством области по продвижению и поддерж-
ке команды стало ясно — куряне вновь будут бороться за звание чемпио-
нов суперлиги.

4 октября первый заместитель губернатора Курской обла-
сти Александр Зубарев в преддверии старта волейболь-
ного сезона 2016-2017 гг. провел встречу со спортсменами 
женского волейбольного клуба «ЮЗГУ-Политех» (Курская 
область). Во встрече приняли участие все игроки и глав-
ный тренер клуба Юрий Токарев, а также председатель 
комитета по физической культуре и спорту Курской обла-
сти Александр Марковчин и глава Курской федерации во-
лейбола сергей Токарев.

Волейбол

 Дзюдо
В начале октября, как уже 

давно заведено, состоялся 
XVII Межрегиональный тур-
нир Центрального федераль-
ного округа России по дзюдо, 
посвященный памяти осно-
вателя курской школы дзюдо 
заслуженного тренера СССР 
М.Г. Скрыпова, среди юнио-
ров и юниорок до 21 года. В 
соревнованиях, проходивших 
в спортивном зале ЮЗГУ, 
приняли участие 365 спорт-
сменов. Победителями стали: 
55 кг — Мурад Мирзажанов 
(Московская обл.); 60 кг — 
Максим Кацапов (Рязань); 66 
кг — Гафар Искендеров (Ли-
пецк); 73 кг — Алексей Грун-
тов (Рязань); 81 кг — Максим 
Анненков (Курск); 90 кг — 
Владимир Сивцев (Курск); 
100 кг — Виталий Плешаков 
(Тамбов); св. 100 кг — Кирилл 
Брежнев (Московская обл.).
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Соревнования были проведены 
в три этапа. Они состояли из те-
стирования детей в возрасте от 
11 до 15 лет согласно нормативам 
комплекса ВФСК «ГТО».

Первый этап включал в себя 
работу на местах в муници-
пальных образованиях Курской 
области, проведение соревно-
ваний между классами и шко-
лами. В нём приняли участие 
более 5 тысяч человек. Судей-
ство осуществляли квалифи-
цированные бригады судей, в 
основном судьи 3-й категории 
по различным видам спорта. По 
окончании первого этапа фор-
мировались команды из числа 
победителей в своих возраст-
ных группах. Заявки на уча-
стие во втором этапе фестива-
ля направлялись в областное 
бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Кур-
ский областной центр туризма», 
специалистами которого фор-
мировались списки участников.

На втором этапе сформирован-
ные сборные команды муниципа-
литетов были разделены на три 
зоны проведения соревнований, 
а именно: в г. Льгове — 11 райо-
нов, в пгт. Кшенском — 8 райо-
нов, в г. Курске — 14 районов. Су-
действо осуществляла выездная 
судейская коллегия региональ-
ного центра тестирования АУКО 
«Управление по организации и 
проведению спортивных меро-
приятий» в составе 13 человек, 
I судейская категория — 3 чело-
века, II судейская категория —  
1 человек, III судейская катего-
рия — 9 человек. Всего участни-
ков второго этапа фестиваля — 
290 человек.

К работе по пропаганде ВФСК 
«ГТО» на втором этапе фестива-
ля привлекался региональный 
посол ГТО в Курской области 
А.Н. Жиляева.

Соревнования проводились в 
соответствии с нормативами (те-
стами) комплекса ГТО, а имен-
но: наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на гим-
настической скамье (см); подни-
мание туловища из положения 
лежа на спине, участники IV сту-
пени (количество раз); прыжок в 
длину с места толчком двумя но-
гами (см); подтягивание из виса 
на высокой перекладине, маль-
чики, юноши; сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на полу, де-

вочки, девушки (количество раз); 
бег на 1500 м, участники III сту-
пени (мин., с); бег 2000 м, участ-
ники IV ступени (мин., с); бег на 
60 м (с); метание мяча весом 150 
г (м); плавание (мин., с); стрельба 
из пневматической винтовки. По 
итогам второго этапа фестиваля 
команды были награждены куб-
ками, победители своих возраст-
ных групп — дипломами и памят-
ными призами.

Третий этап фестиваля ВФСК 
«ГТО» среди обучающихся обра-
зовательных организаций про-
водился в г. Владимире с 23 по 29 
августа 2016 года. Команда Кур-
ской области была представле-
на участниками и победителями 
регионального этапа фестиваля. 
В основном ребятами из города 
Курска, а также из Железногор-
ска и Октябрьского района. Все-
го в третьем этапе фестиваля 
приняли участие 69 субъектов 
Российской Федерации (530 че-
ловек).

Все соревнования, проводи-
мые в рамках фестиваля, про-
ходили на трех площадках: на 
стадионе «Торпедо», в городском 
плавательном бассейне, в лагере 
«Олимп». Размещение команд- 
участниц соревнований было орга-
низовано на территории трех дет-
ских оздоровительных лагерей.

Для всех участников были ор-
ганизованы встречи с региональ-
ными послами ГТО: Богданом 
Пищальниковым (представитель 
Тверской области); российской 
спортсменкой, легкоатлеткой, об-
ладательницей множества при-
зов Светланой Удельной (пред-
ставитель Кировской области), 
главным редактором радиостан-
ции «Эхо Москвы» в городе Ки-
рове; советским тяжелоатлетом, 
олимпийским чемпионом 1988 
года, двукратным чемпионом 
мира, заслуженным мастером 
спорта СССР, заслуженным ра-
ботником физической культуры 
Российской Федерации Павлом 
Кузнецовым (представитель Вла-
димирской области).

Команда Курской области за-
кончила соревновательный этап 
на 31-м общекомандном месте 
(в 2015 году — 30-е место). В не-
официальном зачете по плава-
нию ребята стали третьими в об-
щекомандном зачете, в силовой 
гимнастике (подтягивании) в 3-й 
возрастной группе Евгений Ле-
бедев с результатом 33 раза стал 
первым. Евгений Радин подтя-
нулся 28 раз, и это принесло ему 
2-е место. По сумме баллов среди 
курян лучшим оказался Евгений 
Радин — 14-е место в своей воз-
растной категории. 

В рамках акции прошли Дни открытых дверей в спортивных школах 
Курской области, выставка достижений спортивных организаций «Я 
выбираю спорт!», встречи ведущих спортсменов области с учащимися 
в образовательных учреждениях соловьиного края, соревнования по 
различным видам спорта, в том числе и национальным, молодежные 
акции.

13 августа в Курске на стадионе «Трудовые резервы» прошел спор-
тивный праздник «За здоровьем в парки и на спортплощадки!», где 
участники и гости смогли попробовать себя в выполнении нормативов 
комплекса ГТО, посетить выставку «Я выбираю спорт!», прошли пре-
зентации спортивных школ и спортивных организаций области.

Разнообразные мероприятия состоялись на спортивных объектах, 
построенных в рамках реализации ФЦП «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»:

— в спортивном зале СОШ № 1 г. Суджа, районный физкультур-
но-спортивный центр «Суджа»: соревнования по волейболу, легкоатле-
тическая эстафета, веселые старты «Мама, папа, я — дружная семья»;

— в физкультурно-оздоровительном комплексе (г. Льгов и п. Ка-
сторное), в спорткомплексе «Арена», каток с искусственным льдом  
(г. Курск, ОБОУДО ОСДЮСШОР);

— на катке «Юбилейный», межшкольном стадионе и ФОК «Старт» 
(г. Железногорск): соревнования и Дни открытых дверей;

— традиционный турнир по баскетболу, посвященный Дню горо-
да Курска, среди команд девушек 2001-2002 годов рождения прошел  
20-23 сентября в спортивно-концертном комплексе г. Курска с участи-
ем команд из регионов России (Курск, Белгород, Тула, Орел, Москва) и 
Белоруссии (Гомель), организатор — ОБОУДО ОСДЮСШОР «Динамо».

Вовлечение детей и подростков в активные занятия спортом, пропа-
ганда здорового образа жизни всеми доступными средствами в насто-
ящее время становится важной составляющей не только спортивной 
отрасли, но и социальной жизни региона в целом. Проведение Всерос-
сийской акции «Я выбираю спорт!» в Курской области на протяжении 
ряда лет приобретает традиционный характер и становится ожидае-
мым событием. 

дела спортИвные

ГТО в действии

Всероссийская акция
«Я выбираю спорт!»

Положение о «Летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций»  
от 20.04.2016 г. утверждено заместителем министра спорта РФ М.В. Томиловой, заместите-
лем министра образования и науки РФ В.Ш. Кагановым, губернатором Владимирской обла-
сти с.Ю. Орловой.

с целью участия во Всероссийской акции «Я выбираю 
спорт!» и в рамках реализации государственной програм-
мы Курской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Курской области» приказом комитета по физиче-
ской культуре и спорту Курской области разработан план 
проведения в регионе с 1 августа по 1 октября 2016 года раз-
нообразных мероприятий.
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В связи с таким положени-
ем большинства клубов, кото-
рые зачастую сами не знают, 
на что смогут рассчитывать в 
будущем, большое значение 
приобрело одно серьезное со-
бытие в российском футболь-
ном мире — выборы президен-
та РФС, в которых участвова-
ли и представители курского 
футбола. 27 сентября в Москве 
на внеочередной конферен-
ции Российского футбольного 
союза новым-старым руково-
дителем отечественного фут-
бола был переизбран Виталий 
Леонтьевич Мутко. Многие 
любители футбола до сих пор 
находятся в подвешенном со-
стоянии, не понимая — хоро-
шо это или не очень? Давайте 
попробуем разобраться вме-
сте, какое будущее ждет наш 
футбол, а с ним и большин-
ство футбольных коллекти-
вов нашей большой страны, 
которую даже главный тренер 
сборной недавно поспешил на-
звать «нефутбольной»!

Так уж получилось, что 
главными претендентами на 
пост главного человека в на-
шем футболе в итоге оказа-
лись двое: министр спорта и 
одновременно бывший прези-
дент РФС Виталий Мутко и 
авторитетный в прошлом тре-
нер Валерий Газзаев, ставший 
недавно, кстати, еще и депута-
том Госдумы от «Справедли-
вой России».

Самое интересное здесь то, 
что у главного претендента 
незадолго до выборов появил-
ся реальный документ, про-
возглашающий стратегию раз-
вития, а у второго претенден-

та, сколько лично я не искал 
такой манифест на просторах 
Сети, его нет. Есть только не-
сколько популистских тези-
сов, которые, если взять за 
пример прошедшие выборы, 
больше походят на лозунги 
политической оппозиции — 
за всё хорошее, против всего 
плохого. Собственно, если мы 
назовем вещи своими имена-
ми, тезисы Газзаева больше 
походят на лозунги его пар-
тии, от которой он теперь про-
шел в депутаты. А «Страте-
гия развития футбола до 2030 
года» Мутко и его команды — 
это документ, все-таки боль-
ше похожий на бюджетное 
послание правительства, с 
расписанными в нём шагами 
по решению ряда вопросов и 
конкретным финансировани-
ем направлений. Причем ни-
кто не решается назвать эту 
программу страшным словом 
«реформы» — просто страте-
гия. А в лагере претендента 
упорно призывают к рефор-
маторству, что иногда сильно 
пугает рядового болельщика. 
Знаем мы эти реформы — бу-
дет только хуже!

Фигуры и симпатии
Перейдем к конкретике. 

Главными сторонами борь-
бы за кресло президента РФС 
были господин Мутко и, ско-
рее, товарищ Газзаев, посколь-
ку фигуры Прядкина и Еф-
ремова все-таки явные сател-
литы и тайные советники. За 
Виталием Леонтьевичем стоит 
вся мощь родного государства, 
за Валерием Георгиевичем — 
узкая группа людей, называю-

щих себя профессионалами, в 
лице объединения отечествен-
ных тренеров и нескольких 
кукловодов — влиятельных 
лиц в футбольных кругах. Са-
мое интересное, что ни та, ни 
другая фигура не вызывала 
симпатий у большинства лю-
дей, так или иначе интересую-
щихся футбольной игрой. Но, 
как это частенько принято у 
нас, выбирали из двух, за неи-
мением прочих.

Виталий Мутко неоднократ-
но подвергался оппонентами 
критике за непрофессиона-
лизм. Часто его обвиняли в 
нежелании защищать права 
российских спортсменов, кото-
рые оставались без наград по 
причине ряда случаев неком-
петентного судейства на Олим-
пийских играх, в провалах в 
борьбе за права российских 
спортсменов перед Олимпиа-
дой в Рио, в массе других более 
мелких претензий. Но одного у 
Мутко не отнять — он свой че-
ловек в эшелонах власти. А в 
создавшихся на сегодня в стра-
не координатах управления го-
сударством— это одно из глав-
ных умений приносить пользу 
своему ведомству на конкрет-
ном месте! Кстати, почему-то 
мало кто заметил, как ловко 
и внешне незаметно Виталий 
Леонтьевич избавился от явно 
тяготившей его приставки в 
своей должности — «…туриз-
ма и молодежной политики»! 
И потом, за валом критики в 
СМИ разве можно забывать не-
сомненные успехи Виталия Ле-
онтьевича? Например, именно 
при нём на той же должности 
президента РФС в его первый 

приход (2005–2009) были до-
стигнуты наибольшие успехи в 
нашем постсоветском футболе 
и прежде всего в сборной Рос-
сии (Евро-2008)! А еще ранее — 
именно при нём «Зенит» встал 
на дорогу создания суперклуба.

Да и именно при Мутко (на 
посту министра с 2009 года) 
страна добилась права на про-
ведение ЧМ-2018, успешно 
организовала и провела Уни-
версиаду в Казани, чемпио-
нат мира по легкой атлетике 
в Москве, Олимпиаду в Сочи 
и ряд других крупнейших со-
ревнований в России. Мне воз-
разят: мол, это не благодаря, 
а вопреки, время такое было 
нефтедолларовое, любой бы 
справился… Нет, уверен, не 
любой. Вспомните провалы в 
Турине и Ванкувере при Фе-
тисове. Хотя, что тут гово-
рить, все эти аргументы по-
нятны и отчасти справедливы, 
но почему-то про другую — по-
ложительную часть объектив-

ного портрета чиновника мы 
всё время забываем.

Вернемся вновь к РФС. За 
время после Толстых, о кото-
ром еще скажем ниже, Мут-
ко также удалось сделать 
для футбола многое. Сегодня 
почти ликвидирован дефи-
цит бюджета РФС, оставлен-
ный в наследство Фурсенко и 
приумноженный Толстых до 
катастрофических размеров. 
Правда, большой вины самого 
Толстых тут лично я не вижу 
— человека обложили флаж-
ками, как загнанного волка, и 
в прямом смысле «съели» его 
враги. Кстати, в этой травле 
активно поучаствовал наш 
второй претендент на пост 
главы РФС — Валерий Георги-
евич, да еще на той памятной 
конференции с мандатом от 
уже мифического к тому вре-
мени оргкомитета ОЧ!

О времени хозяйствования 
в нашем футболе г-на Фур-
сенко и говорить не хочется, 

Игра мИллИонов

Мысли старого болельщика
сентябрьские игры «Авангарда» и его главных соперников не внесли в турнирную табли-
цу каких-либо новых штрихов и потрясений. Наша главная команда с переменным успе-
хом провела пять встреч, в которых добилась двух домашних побед: в 8-м туре над по-
дольским «Витязем» — 3:0, в 12-м туре над пензенским «Зенитом» — 1:0, успев, правда, 
дома уступить московскому «Торпедо» в 10-м туре — 0:1. На выезде футболисты «Аван-
гарда» в 9-м туре сыграли вничью в Рязани — 1:1 и проиграли в Калуге — 0:2. Общий 
итог этих матчей не поколебал второй позиции курян в турнирной таблице, поскольку и 
главные соперники проводили свои встречи неровно. В общем, верхняя часть турнирной 
таблицы в зоне «Центр» второго дивизиона довольно стабильна, на повышение в клас-
се по-прежнему претендует ряд коллективов — это белгородский «Энергомаш», наш 
«Авангард», «Торпедо», «Витязь», да еще подобравшийся к лидерам раменский «са-
турн». Вопрос только в том, кто из этих команд ставит себе реальные цели попадания  
в ФНЛ, кто в следующем сезоне сможет позволить себе серьезное увеличение бюджета, 
кто до самого конца сезона в июне будет готов бороться за повышение в классе?
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хотя сегодня в критике Мутко 
об этом все как-то подзабыли. 
Один только неподготовлен-
ный и волюнтаристский пере-
ход на систему «осень-весна» 
чего стоит! В общем, как мне 
кажется, Мутко был фигурой 
безальтернативной! Особенно 
в сравнении с претендентом.

Газзаев
Не хотелось бы переходить 

на личности, поэтому за осно-
ву критики позиции Газзаева 
возьмем его т.н. «Программу 
развития футбола», которую, 
повторюсь, в цельном вари-
анте, печатном или виртуаль-
ном, раздобыть так и не уда-
лось.

Тезис первый. 
Реформа структуры 
проведения 
футбольного 
чемпионата
Если кто-то не помнит, то 

Валерий Георгиевич предла-
гал расширить Премьер-лигу 
до 18 клубов, а первую лигу 
поделить на три дивизиона — 
«Запад», «Центр» и «Восток», 
по 12 клубов в каждом. В ос-
нове разделения дивизионов 
будет лежать географический 
принцип с целью сокращения 
транспортных затрат клубов. 
Расширение состава первой 
лиги до 36 участников позво-
лит увеличить возможности 
региональных клубов сделать 
шаг в Премьер-лигу. Вторую 
лигу предлагается сделать по-
лулюбительской — владельцы 
клубов будут сами решать, со-
хранять профессиональный 
статус или нет (кто и как — 
непонятно и не прописано).

Единственной здесь здравой 
мыслью, как мне представля-
ется, является разделение пер-
вой лиги (ФНЛ) на три части, 
лучше на две, по географиче-
скому принципу. Расширение 
РФПЛ до 18 команд сегодня 
неактуально, поскольку доба-
вит еще пару недееспособных 
клубов в условиях стагнации 
экономики. А по сути, ликви-
дацией ПФЛ. Газзаев как раз 
этим предложением сегодня 
и нажил себе массу врагов в 
регионах страны, готовых го-
лосовать за Мутко двумя ру-
ками. С какого это, извините, 
боку там будут за нас решать 
— убрать ли курский «Аван-
гард» или брянское «Динамо» 
из стройной структуры пер-
венства страны, сложившейся 
в принципе с 1970 года?! Лично 

я, как активный провинциаль-
ный болельщик, был против!

Тезис второй. 
Финансирование
По мысли Газзаева, долж-

но иметь место преобладание 
частного финансирования, а 
государственное финансиро-
вание должно быть целевым 
и находиться под строгим кон-
тролем. При этом к строитель-
ству инфраструктуры должны 
привлекаться частные инве-
сторы, получающие взамен 
определенные преференции 
со стороны государства. Что-
бы соответствовать правилам 
финансового фейр-плей, не-
обходимо привести структуру 
доходов наших клубов к евро-
пейской модели, отмечается в 
программе Газзаева. Соответ-
ственно, доля доходов от про-
дажи медиаправ должна уве-
личиться с 9% до 40%, доля так 
называемых доходов игрового 
дня (билеты, атрибутика, кей-
теринг) — с 3% до как мини-
мум 10%. А в результате зави-
симость от спонсоров снизится 
с 88% до 50%. Если эти пред-
ложения удастся реализовать, 
российским клубам действи-
тельно будет проще соблюдать 
финансовый фейр-плей.

Кто бы был против! Да толь-
ко у нас не Англия, не Фран-
ция, не Германия, не Италия 
и даже не Испания, и никаких 
двухсот миллионов у.е. (!) за 
телеправа никто и никогда не 
заплатит! Бред абсолютный, 
повторяющий бред с выплата-
ми за телеправа в ОЧ, но там 
хотя бы была надежда на мил-
лиарды Газпрома, а здесь?!

Сколько у нас сегодня част-
ных клубов? Три-четыре-пять: 
«Краснодар», «Спартак», 
«Анжи», ЦСКА (с некоторыми 
оговорками), еще несколько 
можно отнести к частно-госу-
дарственному партнерству, 
хотя, по сути, и «Зенит», и 
«Локомотив», и «Рубин», и 
«Терек» живут за счет госу-
дарственного или республи-
канского бюджета, поскольку 
компании, их содержащие, 
как ни крути, имеют долю го-
сударственного участия более 
50 процентов. Остальной фут-
бол: хоть РФПЛ, хоть ФНЛ и, 
естественно, ПФЛ — находит-
ся на бюджетах республик, 
краев, областей и городов. 
То есть там почти везде си-
дят руководители, которые в 
принципе не заинтересованы 
или заинтересованы крайне 

мало в развитии инициативы 
по выводу своих клубов на са-
моокупаемость или хотя бы 
частичную окупаемость. Нам 
сейчас Газзаев говорит, что 
это дело надо прикрывать! Хо-
рошо, прикроем. И кто будет 
играть — вышеупомянутые 
три-пять клубов? Мы вовсе 
потеряем футбол в таком слу-
чае как игру! А частник, кро-
ме нескольких чокнутых, в хо-
рошем смысле, людей, в этот 
бизнес не идет, поскольку по-
нимает, что прибыли здесь 
не получишь, только расходы 
лишние — нет развитой спор-
тивной индустрии.

Мы упустили время к пе-
реходу на частное владение 
клубами, которое давало бы 
определенные льготы бизне-
су (налоговые скидки, напри-
мер, приоритеты в развитии 
местного бизнеса и т.д.). Та 
же история и с околофутболь-
ными доходами. В мире мно-
гое изменилось с конца семи-
десятых, но там, на условном 
Западе, спорт, и в частности 
футбол, стал мощной инду-
стрией, такой же, как торгов-
ля или сфера обслуживания. 
У нас за 25 лет спорт и футбол 
индустрией не стали, а чер-
ты, присущие старому строю: 
содержание клубов за счет 
общественных организаций 
(профсоюзов), стройная си-
стема — от массовости к ма-
стерству — иссякли. Огром-
ное значение имеет то, что у 
нашего человека в сравнении 
с европейским болельщиком 
нет таких средств платить за 
футбол (100 у.е. за билет, 50-70 
у.е. на еду и сувениры на ста-
дионе, 50-100 у.е. в месяц за 
телетрансляции), чтобы пре-
вратить футбол в индустрию. 
У нас в стране нет экономиче-
ских причин для такого пре-
вращения! И никто не будет 
работать, чтобы привлечь зри-
телей на стадион, если это не 
частник! Зачем? Наш спор-
тивный менеджмент приу-
чен не зарабатывать деньги, а 
только тратить их, это же не 
заработанные, а государствен-
ные средства, которые, кста-
ти, так привык тратить сам 
Газзаев!

Тезис третий. 
Ликвидировать лимит 
на легионеров
И здесь я не согласен. Не хо-

чется повторяться, я уже пи-
сал об этом не раз, но мысль 
о том, что чуть ли не един-

ственной и главной пробле-
мой росфутбола является ли-
мит, кажется мне смешной 
— вот уберем лимит, сразу 
всё изменится, заживем как в 
Германии…

Так что выборы нового пре-
зидента РФС в данной ситуа-
ции были предрешены, и я от-
дал бы свой голос, если бы он 
у меня был, за Мутко, что, уве-
рен, и сделали в подавляющем 
большинстве представители 
регионов, в том числе и наши.

В заключение хотел бы при-
вести один образный пример, 
сравнив ситуацию в нашем 
футболе сегодня с периодом 
застоя, а газзаевскую про-
грамму реформ росфутбо-
ла с девяностыми годами. О 
проекте Мутко: это как если 
бы вы жили в старом доме и 
строили бы всё время планы 
о его евроремонте. Ну, строи-
ли бы планы и жили бы себе 
потихоньку, время от време-

ни подклеивая новые обои на 
старые дыры в стенах, но от-
кладывая мысли о капиталь-
ном ремонте постоянно в дол-
гий ящик. А в программе Газ-
заева — это другое, тут вам не 
нравится свой дом и вы его 
хотите переделать, но денег и 
возможностей тоже нет. Тог-
да вы берете, выбиваете все 
окна, открываете все краны 
— газ, воду, бросаете спичку 
за спину и уходите… Выго-
рит дом дотла — придется за-
няться строительством ново-
го! Только кто его строить-то 
будет?

Чего нам ждать нового се-
годня с новым-старым прези-
дентом РФС? А ничего. Пока 
давайте проведем ЧМ-2018, а 
там и посмотрим. Давайте бо-
леть за наш славный «Аван-
гард» и хотя бы чаще посе-
щать свой стадион… 

Игорь ВАсИЛИАДИ

Игра мИллИонов



6
спорт
соловьиного
края

27 сентября 2016

Сезон курянки официально 
открыли 28 сентября в Сыктыв-
каре. Первая игра нового розы-
грыша национального Кубка для 
баскетболисток «Динамо» мало 
чем отличалась от тренировки. 
Команда суперлиги навязать хотя 
бы какое-нибудь сопротивление 
просто не могла. За первые 20 
минут игроки «Ники» разжились 
всего 13 очками. В свое кольцо за 
40 минут они пропустили ровно 
100. Больше всего болельщиков 
сыктывкарского клуба расстро-
или Мария Вадеева (18 очков + 
9 подборов) и Алена Кириллова 
(16). Баскетболистки соловьиного 
края вышли в 1/4 финала Кубка 
России. На этой стадии розыгры-
ша их соперником будет ногин-
ский «Спартак». «Бело-голубым» 
по силам третий раз подряд выи-
грать этот трофей. Ждем от них 
хет-трика.

Кубковая встреча «Спартака» и 
«Динамо» станет вторым очным 
поединком команд в сезоне. Но-
гинск — город, где динамовки взя-
ли старт в регулярном чемпиона-
те премьер-лиги. «Красно-белые» 
сейчас находятся в незавидном 
финансовом положении и счита-
ются главным аутсайдером чем-
пионата. Француженка Сиак (12 
+ 7 подборов) сместила Вадееву 
из стартовой пятерки. Впрочем, 
это не помешало центровой сбор-
ной России сделать первый да-
бл-дабл (10 + 10 подборов). Пока 
команда не до конца укомплекто-
вана, Лукас Мондело предпочита-
ет начинать игру высокорослой 
пятеркой. На позиции третьего 
номера играет Логунова. В Ногин-
ске Настя отметилась 6 очками, 7 
подборами и 5 перехватами. Еще 
один игрок стартовой пятерки 
Татьяна Видмер в этой игре опе-
редила всех, забросив 14 очков, 
даже реализовав одну трехочко-
вую попытку. В дебютной игре 
премьер-лиги все заявленные 
игроки получили примерно оди-
наковое количество игровых ми-
нут. И все, кроме Анны Буровой, 
покинули паркет с набранными 
очками. Финальный свисток за-
фиксировал итоговый счет матча 
44:87.

Вадеева против родной 
команды
Главная интрига первого до-

машнего матча: Вадеева против 
«Спарты». Против клуба, кото-

рый сделал из нее звезду евро-
пейского баскетбола в столь юном 
возрасте. На этот раз Мария на-
чала игру в стартовом составе, и 
первые два очка в копилку своей 
новой команды принесла именно 
она. За первую четверть центро-
вая «Динамо» отметилась восе-
мью очками и двумя фолами. Во 
второй десятиминутке судейская 
бригада выписала Вадеевой еще 
одно персональное замечание, 
которое резко лимитировало ее 
время нахождения на площадке. 
После перерыва Мария оформи-
ла очередной дабл и вырвалась 
на первую позицию в номинации 
«бомбардир».

Уже не первый год Александр 
Васин рассказывает, что он по-
степенно строит из «Спарты» 
команду, которая на равных бу-
дет соперничать с лидерами рос-
сийского первенства. Вот только 
эта стройка уж очень затянулась 
и может конкурировать лишь с 
надоевшей всем телестройкой 
на канале ТНТ. Лидеры надол-
го не задерживаются в клубе. В 
последнее межсезонье «Спарту» 
покинула «сладкая парочка» — 
Вадеева-Мусина. На освободив-
шиеся места пришли Давыдова, 
Ражева и Пачурина. На старте се-
зона никто из новичков не может 
похвастаться стабильной игрой. В 
итоге на ноябрьских играх сбор-
ной «Спарта» не будет представ-
лена. Есть у команды из Видного 
еще и две легионерки. Но на них 
надежды мало. Хорватка Дойкич 
еще молода, чтобы становиться 
лидером. Американка Найт во-
обще выглядит главным недо-
разумением премьер-лиги. Пока 
она запомнилась только тем, что 
внешне напоминает молодую 
Сеймон Огастус. После трех игр 
в премьер-лиге «Спарта» идет без 
побед. И если в «регулярке» про-
шлого сезона «спартанкам» со-
всем чуть-чуть не хватило, чтобы 
обойти Курск, то на этот раз им 
предстоит тяжелая борьба за ме-
сто в плей-офф.

Несмотря на все старания Ваде-
евой, героем вечера ей стать так и 
не удалось. Так же как и капитану 
команды Татьяне Видмер, сделав-
шей огромное количество подбо-
ров и блок-шотов. Всё дело в том, 
что после долгого перерыва на 
курский паркет вернулась Эпи-
фания Принц. 11 ноября 2015 года 
Пиф получила травму и долго 

восстанавливалась. И вот спустя 
11 месяцев она вновь в Курске. В 
первой половине матча американ-
ка еще знакомилась с обновлен-
ной командой, а ближе к финаль-
ному свистку показала пару своих 
фирменных проходов. Автором 
самого красивого момента игры 
стала тоже Принц. Бросок со сво-
ей половины под занавес третьей 
четверти взорвал СКК.

«Динамо» (Курск) — «Спарта 
энд К» (Видное) — 71:44 (24:10; 
20:14; 18:10; 9:10)

«Динамо»: Принц (10 + 5 пере-
дач + 5 потерь), Кириллова (3), 
Логунова (2), Видмер (11 + 16 под-
боров + 4 блок-шота), Вадеева (12 
+ 10 подборов) — старт, Череми-
сина (0), Сиак (8), Дорошева (5), 
Крымова (0), Медведева (10), Ша-
банова (0), Левченко (10).

«Спарта энд К»: Ражева (11), 
Давыдова (6), Колосовская (6), Па-
чурина (5).

С хорошим настроением дина-
мовки начали готовиться к следу-
ющей домашней игре. Проверить 
на прочность курянок должен 
был главный соперник — орен-
бургская «Надежда». Игра в се-
редине недели с «Казаночкой» 
рассматривалась как этап подго-
товки к главному матчу октября. 
Но легкой прогулки в Казани у 
«бело-голубых» не получилось. 
С первых минут события матча 
развивались по сценарию хозя-

ек паркета. Курянки очень мно-
го фолили. У одной только Вид-
мер после 5 минут со стартового 
свистка в пассиве было 3 персо-
нальных замечания и 4 потери. 
Переломить ход поединка гости 
смогли в третьей четверти, в ко-
торой они оказались сильнее — 
13:6. Концовки мира и дружбы не 
получилось. Экс-игроки курского 
клуба Столяр и Аликина до по-
следних минут старались добыть 
незапланированные два очка. Од-
нако хоть и с большим трудом, но 
победа досталась баскетболист-
кам «Динамо» со счетом 67:61. В 
этой игре стоит выделить Вик-
торию Медведеву. За 32 минуты 
Вика набрала 17 очков. Так же с 
большим отрывом она опередила 
всех своих подруг по показате-
лю плюс/минус (+17). Медведева 
прогрессирует с каждой игрой. 
Если на Кубке губернатора она 
протирала лавку, то сейчас пре-
вратилась чуть ли не в главного 
снайпера команды. Впрочем, как 
обычно бывает, с приездом всех 
легионерок ее результативность 
начнет резко падать.

С набравшей хороший ход «На-
деждой» тоже чуть не произошел 
конфуз. В выездной игре против 
МБА «желто-бордовые» находи-
лись на краю пропасти. На по-
следних секундах им улыбнулась 
удача — центровая МБА Ольга 
Горбачева не смогла договориться 

с родным кольцом. Таким обра-
зом, к очному поединку самые не-
примиримые соперники подошли 
без потерь.

Было бы трудно без 
тебя, Энджел! Хорошо, 
что приехала!
Помимо всего прочего, в этом 

году противостояние Курска и 
Оренбурга будет еще интересно 
дуэлью испанских наставников. 
К матчу в Курске «Надежда» 
располагала полным составом. 
Для Тиффани Митчелл эта игра 
стала дебютом в российской пре-
мьер-лиге. Роберто Иньигес не 
решился ее выпустить в старто-
вом составе, так же как и другую 
американку — Элизабет Вил-
льямс.

У «Динамо» ситуация с легио-
нерками посложнее. Огвумике и 
Круз еще не закончили свои дела 
в женской НБА. 20 октября они 
станут участниками решающего 
пятого матча финала. Кто-то из 
них приедет в Россию в звании 
чемпионки WNBA. Для нович-
ка «бело-голубых» Энджел Мак-
Котри сезон в США завершился 
на стадии 1/4 финала. В Курске 
ее прибытия ждали перед игрой 
с Оренбургом. Олимпийская чем-
пионка не подвела и прилетела 
за сутки до важного матча. И в 
отличие от своего коллеги, Лу-
кас Мондело доверил американке 

оранЖевый мЯЧ

5:0. Уверенный старт
Пять матчей в сезоне 2016/17 уже успела сыграть курская 
команда. Не всё получилось гладко, как хотелось бы. Лукас 
Мондело пока еще в поиске оптимального состава. Однако 
в активе уже пять побед, и это не может не радовать. Разбе-
рем старт сезона, большее внимание уделив двум домаш-
ним играм.
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место в стартовом составе. Риск, 
понятное дело, был. Новый игрок, 
пусть и имеющий звездный ста-
тус, не всегда плюс для команды. 
Вспомните, Огастус. Симе после 
перелета требовалась акклима-
тизация. Два-три первых матча 
Огастус лишь присутствовала на 
паркете, практически не принося 
пользы команде.

Дебют МакКотри в России 
можно признать успешным. Не-
которое время ей пришлось по-
тратить на привыкание к новой 
для себя атмосфере, к новым 
зрителям, к новым партнершам. 
Сначала она сделала потерю, за-
тем получила два фола. Напра-
шивающаяся замена не была сде-
лана, и на исходе третьей минуты 
Энджел открыла свой лицевой 
счет. Первые два очка за новую 
команду были добыты в красивом 
проходе. Первая четверть прохо-
дила с переменным успехом и за-
вершилась логичной ничьей.

Уже во втором отрезке на пра-
вах лидера команды МакКотри в 
паузах собирала динамовок в кру-
жок, стараясь наладить команд-
ные взаимодействия. Постепенно 
инициатива перешла к хозяйкам, 
и на большой перерыв курянки 
ушли при «+12» в их пользу.

В последнее время эти 
команды приучили зрителей к 
тому, что судьба матчей реша-
ется в концовках. И на сей раз 

Оренбург сдаваться не соби-
рался. Еще в третьем периоде 
«желто-бордовые» сократили 
разницу до 3 очков, а в четвер-
том даже вырвались в лидеры. 
Не первый раз в только что 
наступившем сезоне приходи-
лось слушать от тренера «На-
дежды», что его команда бо-
рется только за третье место. 
Да, состав Оренбурга заметно 
стал слабее, там больше нет 
Боннер и Круз. Но не всё так 
просто. Даже бюджетный ва-
риант «Надежды» нельзя спи-
сывать со счетов. Вместо одной 
испанской разыгрывающей на-
шли другую. Все свои навыки 
Кристина Оувина продемон-
стрировала курской публике 
(11 передач и 8 подборов). Но-
вички из США звезд с неба не 
хватают, но способны прине-
сти много пользы. Адекватные 
замены ушедшим Макбрайд и 
Робинсон. Игрок сборной Шве-
ции Аманда Базуку неплохо по-
толкалась с Вадеевой, выиграв 
большую часть боев за место 
в трехсекундной зоне. В про-
шлом году на наших с вами гла-
зах выросла в большого игрока 
Елена Беглова. Сейчас по тому 
же пути идет и Татьяна Петру-
шина. Вызов в сборную не за-
ставил себя долго ждать. Три 
«трехи» в кольцо курского «Ди-
намо» — новая Кириллова?

На финишной прямой соперни-
ки имели равные шансы на побе-
ду. И здесь свое веское слово ска-
зала звездный новичок «Динамо»: 
точный средний бросок и пере-
хват, после которого Митчелл по-
лучила неспортивный фол. Прав-
да, чуть позже Энджел вернула 
интригу обратно, упустив мяч в 
аут. Судьям даже пришлось идти 
смотреть повтор. Слушайте, это 
становится уже традицией. Рань-
ше смотрели броски с сиреной, 
теперь — кого мяч коснулся по-
следним. Судьи в итоге отдали мяч 
игрокам «Надежды». У гостей по-
явился крошечный шанс на спа-
сение, но Оувина промахнулась. 
На подборе первой оказалась Мак-
Котри. Проверка на прочность 
пройдена. В ближайшее время 
ждем двух системообразующих 
игроков и старт Евролиги.

«Динамо» (Курск) — «Наде-
жда» (Оренбургская область) — 
69:65 (19:19; 23:12; 12:17; 15:17)

«Динамо»: Принц (8), Кирил-
лова (15), МакКотри (22 + 4 пере-
хвата + 5 потерь), Видмер (6 + 4 
перехвата), Сиак (10) — старт, Ва-
деева (4 + 8 подборов), Логунова 
(0), Дорошева (1), Медведева (0), 
Левченко (3).

«Надежда»: Петрушина (15), 
Вилльямс (14 + 3 блок-шота), 
Базуку (13), Митчелл (11). 

Андрей сТЕПАНОВ

оранЖевый мЯЧ

курского «Динамо»
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Открывали турнир «Динамо» (Новоси-
бирская область) и московская команда 
МБА. Матч открытия не подкачал. Мо-
сквички вели в счете практически все 40 
минут, но сибирячки в любой момент были 
готовы переломить ход поединка. Финал 
игры принес победу Новосибирску — 71:70.

На второй игре зрителей прибавилось. 
Болельщики пришли познакомиться с но-
вым составом курского «Динамо», и в пер-
вую очередь с главным тренером. Сборная 
Испании под руководством Лукаса Монде-
ло завоевала серебряные медали на Олим-
пиаде в Рио. Теперь ему предстоит долгий 
непростой сезон в Курске.

Пока легионерки еще играли в плей-офф 
женской НБА, стартовый состав «Динамо» 
имел следующий вид: Левченко — Кирил-
лова — Дорошева — Видмер — Вадеева. 
Первой распечатать кольцо гостей удалось 
Марии Вадеевой. Игру центровая сборной 
России начала со смачного блок-шота, а по 
окончании первого отрезка на ее счету зна-
чилось 8 баллов. В итоге Вадеева стала са-
мой заметной на паркете, набрав 18 очков. 
Переход Марии в «Динамо» — один из глав-
ных трансферов межсезонья. Второй пери-
од остался за «пчелками». В их составе вы-
делялись легионерки — Бритни Джонс (14) 
и Эмма Кэннон (12).

Новый главный тренер три четверти экс-
периментировал с составом. Эксперименты 
экспериментами, но после 30 минут лидера-
ми на площадке были приезжие баскетбо-
листки. Запахло сенсацией. Проиграв «Во-
логде», динамовки могли лишиться и кубка, 
чего до этого никогда не происходило. В за-
ключительном периоде вернулась старто-
вая пятерка, и динамовский механизм зара-
ботал без сбоев. Вадеева, Видмер (15 очков 
+ 9 подборов) и Левченко (11 + 6 перехва-
тов) в клочья разорвали оборону «Чевака-
ты». 20 безответных очков, и дело сделано. 
«Пчелки» же в последние 10 минут смогли 
наскрести всего 3 (!) очка.

«Динамо» (Курск) — «Вологда-Чевака-
та» — 55:73 (21:22; 18:14; 13:13; 3:24)

Следующему сопернику — МБА — курян-
ки позволили набрать тоже ровно 55 очков. 
А начался второй день с уверенной победы 
«Чевакаты» над Новосибирском — 73:63.

К российским игрокам и француженке 
Сиак на Кубке губернатора добавились че-
тыре игрока из «Динамо-Фарм». Все они по-
лучили игровое время. Лучше всех восполь-
зовались шансом Анна Буровая и Мария 
Черемисина. Буровая забросила две «тре-
хи» подряд в середине третьей четверти, 
когда баскетболистки МБА в очередной раз 

вплотную приблизились в счете к хозяйкам 
паркета. А Черемисина, возможно, устано-
вила личный рекорд — 14 очков. В итоговом 
счете матча — скромные плюс шесть очков.

«Динамо» (Курск) — МБА 61:55 — (14:15; 
19:13; 16:12; 12:15)

Последний день соревнований расставил 
команды по местам. МБА в интересной кон-
цовке обыграл «Вологду-Чевакату» — 66:64, и 
так получилось, что три команды одержали 
по одной победе. Пришлось считать разницу 
забитых/пропущенных в играх этой тройки. 
Второе место досталось «Чевакате», третьи-
ми финишировали москвички, четвертые — 
баскетболистки новосибирской команды.

Динамовское дерби поставило финаль-
ную точку. Для хозяек эта игра получилась 
самой легкой на турнире. В последнем по-
единке отлично проявили себя те игроки, 
которые не показали яркой игры в преды-
дущих встречах. Пока идет подготовка к 
сезону, баскетболистки от матча к матчу 
набирают форму. Характерный пример — 
Алена Кириллова. Не всё получалось у нее 
на старте турнира. Однако в игре с Ново-
сибирском Алена была лидером на парке-
те, заработав 19 очков. Еще один новичок 
«бело-голубых» Виктория Медведева за 14 
минут на площадке отметилась 9 баллами. 
Постепенно привыкает к новой команде 
и француженка Хелена Сиак. Центровая 
курского клуба записала на свой счет 12 
очков (6/7) и 5 подборов. А целый букет по-
ложительных действий собрала капитан 
команды Татьяна Видмер: 10 очков, 10 под-
боров, 7 передач, 4 перехвата и 3 блок-шота. 
Bсё это она успела сделать за 26 минут.

«Динамо» (Курск) — «Динамо» (Новоси-
бирская область) — 81:67 (21:17; 25:18; 25:19; 
10:13)

Лучшие игроки курского «Динамо» на 
Кубке губернатора-2016: главный снайпер 
— Мария Вадеева (12,3 очка за игру), боль-
ше всего подборов — Татьяна Видмер (8,3). 
В номинации «лучший ассистент» два побе-
дителя: Алена Кириллова и Ксения Левчен-
ко (по 3,6 передачи).

По завершении всех игр прошла церемо-
ния награждения. Кубок четырнадцатый 
раз подряд остался в Курске. Также при-
зами были награждены игроки символи-
ческой пятерки: лучший разыгрывающий 
— Бритни Джонс («Вологда-Чеваката»), 
лучший атакующий защитник — Алена 
Кириллова, лучший легкий форвард — 
Анна Лешковцева (МБА), лучший тяжелый 
форвард — Тамара Тэтхэм (Новосибирск), 
лучший центровой — Татьяна Видмер, 
МVP — Мария Вадеева. 

фоторепортаЖ

Кубок губернатора — удачный пролог
20-22 сентября состоялся традиционный Кубок губернатора Курской области 
по баскетболу. Постоянные участники турнира — команды из Беларуси — не 
смогли в этот раз приехать в столицу соловьиного края. Но и без них турнир 
не утратил своей привлекательности. соперниками курянок в этом году ста-
ли пятая, шестая и восьмая команды последнего розыгрыша премьер-лиги.
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Девочки 2007 г.р. и моложе —  
1 км — Усова Мария (Курск), 
мальчики 2007 г.р. и моложе — 1 
км — Глотов Кирилл (Курск).

Девушки 2003-2006 г.р. — 2 км 
— Старостина Анастасия (Курск), 
юноши 2003-2006 г.р. — 2 км — 
Билак Никита (Курск).

Девушки 1997-2002 г.р. — 2 км 
— Котельникова Елена (Курск), 
юноши 1997-2002 г.р. — 2 км — 
Проскурин Валерий (Курск).

Женщины 1966-1996 г.р. —  
2 км — Купина Екатерина 
(Курск), мужчины 1966-1996 г.р. — 
2 км — Букреев Николай (Курск).

Женщины 1965 г.р. и стар-
ше — 2 км — Алексеева Тама-

ра (Курск), мужчины 1965 г.р. 
и старше — 2 км — Колесников 
Николай (Льгов).

Девушки 1997 г.р. и моложе — 
4 км — Лепина Мария (Курск), 
юноши 1997 г.р. и моложе — 4 км 

— Фомин Александр (Курск).
Женщины 1996 г.р. и старше — 

4 км — Мальцева Анастасия (Же-
лезногорск), мужчины 1996 г.р. и 
старше — 4 км — Ольков Алек-
сандр (Курск).

Девушки 1997 г.р. и моложе 
— 6 км — Чечерина Кристина 
(Курск), юноши 1997 г.р. и моло-
же — 8 км — Фомин Александр 
(Курск).

Женщины 1996 г.р. и старше 
— 8 км — Косоголова Людми-
ла (Курск), мужчины 1996 г.р. и 
старше — 12 км — Угаров Виктор 
(Курск).

В традиционной легкоатлети-
ческой эстафете, проходившей 
в День города, приняли участие 
шесть команд высших учебных 
заведений, девять команд средних 
специальных учебных заведений 
и факультетов среднего специаль-
ного образования высших учебных 
заведений, а также 41 команда из 
общеобразовательных школ, всего 
на 11 этапах эстафетную палочку 
пронесли 682 участника.

Сильнейшие команды поборо-
лись в четырех категориях:

— общеобразовательные шко-
лы, смешанные команды: 1 место 
— школа № 5, 2 место — школа  
№ 48, 3 место — гимназия № 27;

— среднеспециальные учеб-
ные заведения, команды юно-
шей: 1 место — монтажный 
техникум, 2 место — педаго-
гический колледж, 3 место — 
железнодорожный техникум;

— среднеспециальные учеб-
ные заведения, команды де-
вушек: 1 место — педагоги-
ческий колледж, 2 место — 
фармацевтический колледж, 
3 место — КГУ (колледж ком-
мерции, технологии и серви-
са);

— высшие учебные заве-
дения, смешанные команды:  
1 место — ЮЗГУ, 2 место — 
КГСХА, 3 место — КГУ. 

фоторепортаЖ

В этот яркий осенний день — 25 сентября, совпадавший с большим городским праздни-
ком — Днем города, в Курске прошли масштабные традиционные легкоатлетические со-
ревнования. Огромное количество любителей бега — более пяти тысяч человек из раз-
ных районов нашей области — вышли на главную улицу нашего города в разных возраст-
ных категориях, от самых маленьких (2007 г.р.) до ветеранов и пенсионеров. Праздник 
бега удался на славу, а победителями стали следующие спортсмены и любители.

Всероссийский день бега
«Кросс нации–2016»
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Шестидесятые годы явились 
поистине золотым временем 
в истории курского футбола. 
Команда «Трудовые резервы» 
(в 1966 году «Труд») успешно 
выступала в классе «Б» союз-
ного первенства. Места, заво-
евываемые нашими игрока-
ми, были по большей части в 
верхних строчках итоговых 
таблиц. В среднем за десять 
лет — пятое-шестое место. 
А в 1962, 1964 и 1968 годах 
команда занимала вторые и 
третьи места в своей зоне и 
играла в переходных зональ-
ных турнирах, правда, менее 
успешно.

В этот период курская зем-
ля дала отечественному фут-
болу ряд замечательных фут-
болистов, успешно выступав-

ших в высшей лиге советско-
го чемпионата. Это Владимир 
Янишевский, игравший за во-
ронежский «Труд» и москов-
ский «Спартак», Владимир 
Басалаев (московские «Локо-
мотив» и «Динамо»), Павел 
Адамов (донецкий «Шахтер» 
и ЦСКА), Виктор Сухоруков 
(ЦСКА) и, наконец, Михаил 
Булгаков, блиставший в мо-
сковском «Спартаке».

Шестидесятые были заме-
чательны еще и развитием 
массового детско-юноше-
ского футбола. В команде 
мастеров «Трудовые резер-
вы» выступали, как прави-
ло, воспитанники местного 
футбола. Хорошо работали 
детско-юношеские школы, в 
которых плодотворно труди-

лись замечательные детские 
тренеры: Щекин, Ильинский, 
Рыбкин, Волобуев, Котопу-
ло, Буда. Ежегодно проводи-
лись турниры на приз «Кожа-
ный мяч», первенства школ, 
ПТУ и средних специальных 
учебных заведений, улич-
ных команд. Словом, футбол 
в Курске и области пережи-
вал период подъема и расцве-
та. Прием детишек в секции 
вызывал огромный ажиотаж 
и среди пацанов, и среди их 
родителей. Буквально тыся-
чи ребят хотели записаться 
на футбол. Были подготовле-
ны молодые игроки, которые 
составили костяк «Трудовых 
резервов» и «Авангарда» в 70–
80-е годы: Александр Галкин, 
Виктор Никифоров, Игорь 
Краковецкий, Павел Рязан-
цев, Юрий Гапеев, Вячеслав 
Макеев, Александр Бычков, 
Николай Сошников, Игорь 
Шадрин, Василий Шитиков, 
Юрий Клюмель, Вадим Рогов-
ской, братья Подоляки, Сер-
гей Смирнов, Игорь Гершун, 
Олег Делов и многие другие.

Курский организованный 
футбол, то есть футбол уров-
ня союзного чемпионата, 
можно условно разделить на 
четыре этапа, первый из ко-
торых — 60-е — заканчивался. 
Наступал новый, и наступал 
он с падением результатов и 
обновлением команды. Аль-
берт Симонов, пришедший в 
команду в 1972 году, был не-
плохим тренером, к тому же 
курянином, правда, к этому 
времени он проживал в Мо-
скве, имел диплом Малахов-
ского института физкульту-
ры. Однако его назначение не 
могло как-то исправить поло-

жение. В главной команде об-
ласти продолжались разброд 
и шатания. Симонов порабо-
тал полтора года, в сезоне-73 
поднял клуб на 13-е место. 
Но всем людям, связанным с 
футболом, было ясно — для 
продвижения вперед нужна 
новая сила, беспрекослов-
ный авторитет, способный 
сплотить команду, и, как бы 
сейчас назвали этот процесс 
— ребрендинг. Он и произо-
шел…

Для начала вспомним, что 
с середины 50-х годов, на 
волне повышенного внима-
ния партии и правительства 
к воспитанию новых кадров 
для бурно растущей экономи-
ки, «Трудовые резервы» ста-
ли одним из самых мощных 
и финансируемых спортоб-
ществ. К примеру, в истории 
курского спорта в 1960-61 го-
дах имела место малоизвест-
ная страница — наша область 
могла стать одним из лучших 
спортивных центров России. 
Возглавлявший в те годы ЦС 
ДСО «Трудовые резервы» из-
вестный в стране спортивный 
деятель Никифоров-Денисов 
предлагал нашему руковод-
ству построить в Курске ком-
плексный спортивный центр 
«Трудовые резервы» с искус-
ственным льдом, бассейном и 
крытым легкоатлетическим 
манежем при совместном 
финансировании (80-90% — 
«Трудовые резервы», 10-20% 
— местный бюджет). Было 
даже подобрано место в цен-
тре города — на основе суще-
ствующего стадиона и приле-
гающих к нему улиц Садовой 
и Ватутина. ЦС устраивало в 
этом проекте многое, но пре-
жде всего близкое расположе-
ние нашего областного цен-
тра от столицы.

Сейчас даже трудно пред-
ставить ирреальную картину, 
которая могла бы сложиться 
в центре Курска: вдоль ули-
цы Садовой от Ленина к Ра-
дищева, на месте нынешнего 
торгового центра и нового ад-
министративного здания, про-
стирался бы крытый ажурной 
крышей манеж и плаватель-
ный бассейн из стекла и бето-
на. Дальше сам стадион «Тру-
довые резервы» с открытыми 
площадками для волейбола, 
гандбола, тенниса и баскетбо-
ла. А на месте драмтеатра — 
дворец спорта с искусствен-
ным льдом. Еще дальше — не-
тронутый комплекс стадиона 
«Динамо». А сколько бы кур-
ских спортсменов могли стать 
чемпионами мира и Олимпи-
ад? Фантастика, но она была 
почти реальна, если бы…

Переговоры активно велись 
при Ефремове, но сменивший 
его на посту первого секрета-
ря обкома КПСС в 1961 году 

Леонид Гаврилович Монашев 
спустил этот вопрос на тормо-
зах, то есть фактически сабо-
тировал инициативу спортоб-
щества.

Однако к середине 70-х по-
ложение изменилось — «Тру-
довые резервы» потеряли 
свою былую мощь и финанси-
рование. К тому же местные 
деятели этого общества (Озе-
ров) спорт ненавидели и вос-
принимали его как нудную и 
глупую нагрузку. Нашей фут-
больной команде требовался 
новый хозяин, могущий ка-
чественно улучшить прежде 
всего ее материальную базу. 
Еще в 1958 году Ефремов пы-
тался подыскать для команды 
сильное предприятие, кото-
рое могло взять на себя основ-
ную часть расходов по содер-
жанию футбольной команды 
мастеров. Но тогда такового 
в Курске объективно не было. 
Однако к началу 70-х они по-
явились.

Команда медленно поги-
бала, и после последнего —  
19-го (!) места «Трудовых ре-
зервов» в третьей зоне вто-
рой лиги первенства СССР в 
сезоне-72 даже нашему пар-
тийному руководству в лице 
Александра Федоровича Гуд-
кова, которому в принци-
пе футбол был «до большо-
го фонаря», стало ясно — с 
командой надо что-то делать. 
На самом верху было приня-
то решение передать фут-
больную команду самому 
мощному в то время среди 
промышленных предприя-
тий заводу резинотехниче-
ских изделий. РТИ насчиты-
вал тогда до 12 тысяч рабо-
чих, имел хорошо развитую 
социальную инфраструкту-
ру. Директор завода Евгений 
Чижов хотя и не был любите-
лем футбола, вынужден был 
«взять под козырек»: «Есть».

Зимой 1973 года все техни-
ческие проблемы были ула-
жены — курская футболь-
ная команда мастеров стала 
частью производственного 
коллектива РТИ. Здесь надо 
отметить большую заслугу 
страстного футбольного бо-
лельщика — замдиректора 
завода по кадрам и быту Ни-
колая Макарова. И тут встал 
вопрос — как же назвать ста-
рую футбольную команду, 
получившую нового хозяи-
на? Известна такая шутка, 
недалекая от истины: как 
корабль вы назовете, так ко-
рабль и поплывет. Группа за-
интересованных лиц в соста-
ве: директора РТИ Чижова, 
замдиректора по быту Ма-
карова и его будущего пре-
емника Александра Макеева 
(кстати, отца замечатель-
ного футболиста Вячеслава 
Макеева), с одной стороны, 

КаК это было

Как «Трудовые резервы»
В теперь уже далеком 1958 году курская команда масте-
ров получила свое первое название — «Трудовые резер-
вы». существовало тогда такое мощное спортивное обще-
ство, которое и взяло под свое крыло молодую курскую 
команду. с этим именем она испытала свои первые успе-
хи и неудачи в первенствах сссР. В 1966 году коллектив 
был переименован в «Труд», но это название не прижи-
лось, и через год клуб вернул свой первый бренд, с кото-
рым курский футбол прожил до 1973 года. Тогда клуб по-
лучил красивое и обязывающее имя «Авангард», с коим и 
живет до сих пор. Многие болельщики сейчас интересуют-
ся, а почему и откуда взялось это название.
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и председателя облспортко-
митета Валентина Грекова, 
старшего тренера Альберта 
Симонова (он сменил Ильи-
чева со второго круга сезо-
на-72), тренера Валентина 
Рязанцева — с другой, в те-
чение многих часов решали 
наболевший вопрос.

Выдвигались разные пред-
ложения: от «Химика» и «Ре-
зинщика», что, согласитесь, 
в рамках устного народного 
творчества имело двоякий 
смысл, до тривиальных «Тор-
педо», «Соловья», «Сейма», 
«Витязя», «Спартака» и проч. 
Дискуссия временами при-
нимала бурный характер. К 
примеру, Валентин Рязанцев 
горячо отстаивал старое имя 
«Трудовые резервы» в его 
разных интерпретациях, но 
это никак не устраивало про-
изводственников. Наконец, 
Валентин Ефимович Греков 
выдал предложение — «Аван-
гард». А что? И слово-то хоро-
шее — передовой отряд, пер-
вый, опять же близко к бое-
вой, воинской и спортивной 
терминологии! На том и поре-
шили. Руководство области, а 
такие вопросы решались не 
иначе как с его одобрения, 
согласилось: «Авангард» так 
«Авангард».

Сей честной компании 
было, наверное, невдомек, 
что такое имя носит укра-

инский аналог российского 
общества «Труд», то есть до-
бровольное спортивное об-
щество профсоюзов Украи-
ны. Тогда многие команды в 
братской республике носи-
ли такое название. Кстати, 
это украинское спортивное 
общество включало в себя и 
такие сильные футбольные 
клубы, как «Шахтер» (До-
нецк), «Заря» (Ворошилов-
град), «Металлист» (Харь-
ков). «Авангард» на Украи-
не, как и «Алга» («вперед») в 
Киргизии, «Енбек» («труд») 
в Казахстане, «Гантиади» 
(«рассвет») в Грузии, «Жаль-
гирис» («зеленый лес») в Лит-
ве, «Калев» в Эстонии, «Дау-
гава», «Молдова» и «Нефтчи» 
в Латвии, Молдавии, Азер-
байджане, да и в других со-
юзных республиках, были 
спортивными обществами 
трудовых коллективов про-
мышленных предприятий и 
строительства. Наверняка 
курской инициативной груп-
пе товарищей, давшей столь 
звучное имя своей футболь-
ной команде, до этого факта 
попросту не было дела. Ско-
рее всего, они об этом и не 
знали. Ну и ладно. Однако 
стоит отметить, что курский 
«Авангард», вероятно, стал 
первой российской командой 
в различных видах спорта, 
заимевшей такое название.

Ироничные болельщики в 
первый год существования в 
Курске футбольной команды 
с таким передовым именем 
едко и логично переимено-
вали его в «Арьергард». Тем 
более что и в сезоне-73 клуб 
занял скромное 13-е место 
(из восемнадцати) в своей 
зоне второй лиги чемпиона-
та СССР. Но реальная жизнь 
в виде мощного спонсора 
вскоре показала все преи-
мущества такой перемены в 
жизни команды. Все игроки 
и тренеры были оформлены 
в цехах и отделах предприя-
тия, где начислялась прилич-
ная по тем временам зарпла-
та. «Авангард» получил но-
вый клубный автобус — меж-
дугородный «Икарус», про-
живший с командой долгую 
жизнь (до 2004 года). Футбо-
листы и их семьи пользова-
лись благами очень и очень 
неплохой социальной систе-
мы завода.

И результаты не замедли-
ли сказаться. В «Авангарде» 

произошли серьезные ка-
дровые перемены: дебюти-
ровали новые талантливые 
игроки: Бычков, Белозеров, 
Васильченко, Котельников, 
Яковлев, Гринев, Шитиков. В 
команду вернулись курские 
игроки, по тем или иным при-
чинам вынужденные играть 
в других клубах: Никифоров,  
Евтюшин, Сухоруков, Рязан-
цев, Галкин. Наконец, в кон-
це 1973 года «Авангард» воз-
главил Евгений Анатольевич 
Буда, с чьим именем связан 
самый яркий взлет команды 
в ХХ веке.

Впоследствии футбольный 
клуб из Курска «Авангард» 
переживал разные времена. 
Взлеты чередовались с отсту-
плениями, успехи с неудача-
ми. Но начиная с сезона 2004 
года наша команда мастеров 
почти всегда оправдывает 
свое громкое имя — «Аван-
гард». 

Игорь ВАсИЛИАДИ

КаК это было

стали «Авангардом»
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«Свободен! Свободен! Он 
ждет тебя! Горы преврати-
ли голос мастера в гром, и 
этот гром их же разрушил».

Михаил Булгаков, 
«Мастер и Маргарита»

Он похоронен на Митинском 
кладбище, где несколько лет 
спустя предавали земле по-
жарных-чернобыльцев. Кумир 
мальчишек семидесятых — пер-
вых фанов в СССР. В «Спар-
таке» всегда были не просто 
«звезды», а любимцы публики, 
которых боготворили не только 
«спартачи», но и болельщики 

других команд: Евгений Ловчев 
и Андрей Тихонов, Федор Че-
ренков и Юрий Гаврилов, Егор 
Титов и Сергей Родионов, и, 
конечно же, Михаил Булгаков. 
Болельщики его звали Мишка. 
По-свойски, по-дружески, как 
товарища или брата. В команде 
у него было прозвище «курский 
соловей» — и за романтическую 
натуру, и за «соловьиную» пре-
данность зеленому полю. Он 
был символом спартаковского 
духа и спартаковской игры, не-
много бесшабашной, но краси-
вой и веселой. При этом он ни-
когда не избегал борьбы.

Известный журналист и ста-
тистик Константин Есенин по 
окончании не очень удачного 
для «Спартака» сезона-1973 пи-
сал: «Вся игра нападения строи-
лась в расчете на могучий удар 
Пискарева и резвость Булгако-
ва, по-спартаковски не щадив-
шего себя. Все остальные игро-
ки защиты и нападения забили 
мячей в два раза меньше, чем 
эти двое». Поверьте, эта похва-
ла многого стоила. Очень любил 
его коренной спартаковец Ни-
колай Озеров. Мишину фами-
лию в исключительно превос-
ходных эпитетах он повторял 

десятки раз в матчах, которые 
комментировал по телевиде-
нию. Многих болельщиков дру-
гих команд это нервировало, но 
и они с большим уважением от-
носились к лихой булгаковской 
игре.

А начиналось всё в Курске. 
Мишка Булгаков, как и боль-
шинство его сверстников, гонял 
мяч с утра до вечера на родном 
Цыганском бугре. В 12-летнем 
возрасте он пришел в детскую 
команду «Динамо». Первый тре-
нер Вячеслав Ванин преподал 
ему первые уроки тактики, под-
правил «уличную» технику вла-
дения мячом и поставил играть 
правым крайним нападающим. 
Потом было профессиональное 
училище, и Миша перешел в 
«Трудовые резервы». В 16 лет 
его уже ставили в основной со-
став. Здесь он великолепно про-
вел сезон 1969 года, сыграв 26 
матчей и забив 9 мячей.

Вспоминает Валентин Бурцев, 
в то время основной вратарь и 
ветеран «Трудовых резервов»: 
«Играли дома. Миша творил чу-
деса, настрой на игру у него был 
сумасшедший — очень хотел гол 
забить. В одном эпизоде Миша 
«накрутил» в чужой штрафной 
двух защитников и вратаря, под 
острым углом вышел на пустые 

ворота. Всё, кажется, гол, а мя-
чик скакнул о кочку и в штангу 
угодил, и тут же защитники его 
вынесли. Игра дальше идет, а 
Булгаков встал как вкопанный 
и слезы на глазах у него. Ма-
ленько прикрикнули, привели 
его в чувства, он с удвоенной 
энергией забегал. А гол Миша 
все-таки в той игре забил».

Такого резвого футболиста 
приметили. Спартаковский се-
лекционер Анатолий Коршунов 
«подсмотрел» игру талантли-
вого парня, и Михаил получил 
предложение играть в столич-
ном клубе. Вначале это был 
дубль, но уже тогда пошли раз-
говоры о курском «футбольном 
соловье». Посмотреть на его 
игру собиралось шесть-семь ты-
сяч болельщиков. Невысокого 
росточка, заводной, он выделял-
ся своей одержимостью, носил-
ся по полю как угорелый. Где 
мяч — там и Булгаков, он заво-
дил всю команду. Технарь был 
Миша от бога, мог обыгрывать 
всех подряд. И зритель полюбил 
Булгакова, да и как такого не 
любить. Даже на тренировке он 
не мог равнодушно работать, за-
водился с пол-оборота, не щадя 
ни себя, ни других. Из-за это-
го мог и передраться с другими 
игроками.

лИца КурсКого спорта

Наш Михаил Булгаков
Любимец спартаковских болельщиков 70-х, один из лучших курских футболистов всех 
времен — Михаил Булгаков. с его судьбой я знаком хорошо еще и потому, что помню 
его лично. В 1969 году Миша в первом же сезоне за родную команду «Трудовые резер-
вы», только перейдя в команду из старших юношей, начал творить на поле чудеса. Он 
стал любимцем всех курских болельщиков, а я, 12-летний пацан, занимался в группе под-
готовки при команде мастеров у того же тренера, что и он, — у знаменитого Владими-
ра Авдеевича Щекина, или просто Авдеича. Так вот, Мишка после серьезных тренировок 
с мастерами всегда прибегал к нам и без устали гонял в наших двухсторонках. «А мне 
главный говорит, чтобы я дриблинг и финты оттачивал с детьми, — говорил он, — да мне 
и в радость с пацанами повозиться». И потом, часто приезжая в родной город уже в ран-
ге игрока великого клуба и олимпийской сборной, Миша оставался всегда таким же ве-
селым и общительным, доступным и совершенно не «звездным» (кстати, почти всегда 
«сухим»). Простой и безотказный, он был фанатично предан мячу и зеленому полю, мог 
буквально сутками играть и тренироваться. Наверное, за это его и взяли в «спартак»!
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Вспоминает Евгений Ловчев: 
«Был такой случай. Шла обыч-
ная тренировка. Сезон длинный, 
ребята устали. А Мишка носится 
по полю и не дает никому отдох-
нуть. Некоторым это не понра-
вилось, попытались с шутками 
Булгакова приструнить. Валера 
Андреев даже рассердился: «Да 
успокойся ты! Очумел? Закрой 
«фонтан». Так Миша на него с 
кулаками полез, еле растащили».

В 1971 году он закрепился в 
основном составе «Спартака». 
У «красно-белых» во все време-
на сильнейшей линией была по-
лузащита, и Мишу определили 
именно туда. Он создавал много 
голевых моментов для партне-
ров, однако не прочь был и сам 
забивать голы. Хотя Булгаков 
оставался Булгаковым — быва-
ло, передерживал мяч и терял 
его, но тут же припускал за со-
перником, исправляя ошибку. 
Как бы ни складывалась игра, 
Миша никогда не стоял в сторо-
не. В тяжелом для «Спартака» 
1976 году команду пригласили 
в Испанию на турнир в Паль-
ма-де-Майорке. В полуфинале 
был повержен «Куинз Парк Рей-
нджерс» со счетом 3:0. А в фи-
нале турнира «Спартак» поджи-
дала «Барселона». Тренер тог-
дашней «Барсы», знаменитый 

«генерал» Ринус Михелс в пере-
рыве не опасался за результат 
матча — его питомцы, ведомые 
великим Йоханом Круиффом 
(так тогда писали его фамилию), 
вели в первом тайме 2:0. «Спар-
так» безнадежно проигрывал, но 
был футболист, который верил в 
чудо — Булгаков. На последней 
минуте встречи благодаря его 
усилиям спартаковцы сравня-
ли счет. Ничья принесла им ку-
бок. Рассказывают, что Михелс, 
устроив после матча разнос сво-
им гвардейцам, в каждой фразе 
упоминал: «Булгакофф, Булга-
кофф, Булгакофф…»

Формально лучшим его дости-
жением были серебряные меда-
ли чемпионата СССР 1974 года, 
игры за олимпийскую сборную, 
четырнадцать встреч и два гола 
в Еврокубках. В 1979 году, ког-
да «Спартак» вновь стал чем-
пионом, Булгаков уже почти не 
играл за основу. Но для Михаи-
ла не это было главное. Для него 
главным была игра.

В 1975 году «Спартак» играл 
с «Локомотивом» календар-
ный матч в «Лужниках», ведя 
по ходу встречи четыре мяча. 
Забивали все: Ловчев, Минаев, 
Пискарев. А Миша развлекал 
публику в центральном круге, 
свечой подбивая мяч в сторону 

ворот соперника и первым успе-
вая к нему. Играл в свое удо-
вольствие. А через год тому же 
«Локомотиву» в Черкизове за-
бивает уже сам Булгаков — один 
гол, второй. Третий гол забил 
уже другой игрок, но на табло 
по инерции написали: Булгаков. 
Мишина игра — это зрелище, 
это, если хотите, театр. Он мог 
внести колорит и драматургию 
в самый скучный матч — чего 
стоили его падения «рыбкой» 
или «километровый» разбег при 
выполнении пенальти. И тут же 
он мог снова выдать великолеп-
ную игру, как та, что была пока-
зана на «Сантьяго Бернабеу» в 
рамках Кубка УЕФА в 1975 году. 
После игры в Мадриде (спарта-
ковцы выиграли 4:3) испанские 
газеты выставили очень высо-
кие оценки советским игрокам 
— по три звезды. Это самый вы-
сокий балл в Испании. Говори-
ли также, что Папаева, Редина 
и Булгакова «Атлетико» готов 
был купить за любые деньги. 
Таким он останется в памяти бо-
лельщиков!

Булгаков играет в основном 
составе «Спартака», для полу-
защитника много забивает, при-
глашается в олимпийскую сбор-
ную. Миша ходит в любимчиках 
Старостина. Николай Петрович 

любил людей, преданных «Спар-
таку» и футболу, а Михаил отда-
вал всего себя игре. Но времена 
меняются, футбол стал более 
строгим, силовым и рациональ-
ным. И Миша уже не попадал 
в эти схемы и реалии, перестал 
выходить в основном составе. 
Годы, проведенные в большом 
футболе, огромные нагрузки да-
вали о себе знать, ему станови-
лось всё тяжелее. Булгаков по-
кинул «Спартак» и уехал играть 
за «Кайрат» (лучший в то время 
клуб Казахстана). Потом были 
Самарканд, «Красная Пресня» 
и роль играющего тренера в 
команде мясокомбината. И это 
после «Спартака»?! Не было ду-
шевного спокойствия. Начались 
неполадки в семье, он развелся 
с женой Галиной. Михаил очень 
любил и боготворил жену, двух 
дочерей, и расставание с семь-
ей он перенести не смог. Нака-
нуне своей смерти он пытался 
помириться с женой, но не сло-
жилось. Утром пришел к детям, 
отвел младшую дочку на фигур-
ное катание, позвонил матери, 
попросил у нее за что-то про-
щения и со словами «Простите 
меня, девочки» прыгнул с один-
надцатого этажа. Он шагнул в 
никуда. Ни одна газета не напе-
чатала некролога о футболисте. 

Сотни тысяч болельщиков всей 
страны долгое время так и не 
знали, куда исчез их кумир Ми-
хаил Булгаков. Тогда не было 
принято сообщать о подобном. 
Шел 1985 год…

Сегодняшние подростки, при-
ходящие на матчи «Спартака», не 
видели игру Булгакова, а многие и 
не знают, кто он такой. Писатель, 
что ли? Да, писатель. Он написал 
свою, полную драматизма фут-
больную «пьесу», и сам ее испол-
нил. Мир праху твоему, Мастер.

Этот материал пару лет назад 
я опубликовал на одном спар-
таковском сайте… Было много 
разных отзывов, в основном пи-
сали и благодарили болельщики 
«Спартака», которые не видели 
игры Миши, но много слышали 
о нём и его зажигательном фут-
боле. Благодарили за память, 
за возможность больше узнать 
о кумире 70-х, а потом пришел 
вот такой комментарий: «Здрав-
ствуйте, прочитала вашу статью 
со слезами на глазах, меня зовут 
Наталья Булгакова, я дочка Ми-
хаила Булгакова, спасибо огром-
ное за память и добрые слова о 
моем папе. Спасибо!» Спасибо и 
вам, Наталья, мы помним и бу-
дем помнить своих героев. 

Игорь ВАсИЛИАДИ

лИца КурсКого спорта
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Сотруд-
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ленное 
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арабы- ...

По ней 
выши-
вают 

крестом

Легкая 
пелена

Охот-
ничья 

веревка 
с петлей

Киево-
Печерский 

монас-
тырь

300 лет 
на Руси

Обжа-
ренная 

картошка
Бильярд-
ная бита

Княже-
ский 

титул в 
Индии

Лучшая 
балерина 

труппы
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ничья в 

шахматах

Хандра 
Онегина

Крестьян-
ский 

теплый 
кафтан

Южный 
плод

Пюре из 
кабачков

Врачеб-
ный 

"вердикт"

Любимое 
место 
Обло-
мова

Канава 
против 
танка

"Мой ...- 
моя 

крепость"

Крепеж-
ная 

деталь
Гоночная 
машинка

Брато-
убийца из 
Библии

Несъедае-
мая часть 

апель-
сина

Продукт 
с грядки

Срывает 
удачли-

вый 
игрок

Фран-
цузская 
золотая 
монета

Востор-
женное 
состоя-

ние

Столет-
ник в 

квартире

Пушечный 
"колобок"

Ломоть 
земли с 
травой

Месяц на 
испытание 

сотруд-
ника

Двусто-
ронний 
причал

Что им 
написано, 

топором не 
вырубить

Шерсть 
овцы

Средство 
от клопов

Спиртное 
флибу-
стьеров

Полевое 
укрепле-

ние

ЗАВОРОТНЮК

Водная 
артерия 
Киева

Воору-
женная 
защита

Темпера-
тура 
ниже 
нуля

сКанворд
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— Юрий Алексеевич, вам, 
как и многим другим нашим 
спортсменам, пришлось пере-
жить бойкот Олимпиады-84 в 
Лос-Анджелесе, иными слова-
ми, кто-то посторонний не дал 
вам возможности участво-
вать, возможно, в главных 
соревнованиях вашей жизни. 
В связи с этим как вы отнес-
лись к отстранению некото-
рых наших спортсменов от 
Олимпиады в Рио-де-Жаней-
ро и к призывам бойкотиро-
вать Игры некоторых наших 
политиков?

— Старая больная тема… 
Как к глупости, как еще? Как 
к глупости, некомпетентности 
и излишней политизирован-
ности современного спорта! 
И тогда, в наше время, поли-
тика постоянно вмешивалась 
в спорт, но сейчас это стало 
происходить еще чаще и более 
открыто. Понимаете, тогда, в  
84-м, сразу я сам по себе мно-
гое не понял и не прочувство-
вал того, что произошло. Я 
был молодой парень, многого 
не понимал. Я тогда первый 
год, как в сборную страны по-
пал, и как-то не очень себя 
ощущал первым номером в 
своем весе даже, хотя, конеч-
но, стремился к этому. Но сама 
Олимпиада для меня была, ну, 
как сказка, что ли, как мечта. 
Поэтому бойкота того я сра-
зу даже не осознал, тем более 
соревнования, которые прове-
ли вместо Олимпийских игр 
— турнир «Дружба-84», я про-

вел на одном дыхании и выи-
грал уверенно. Это потом уже, 
через несколько лет, я понял, 
осознал, мимо чего мы проле-
тели, что меня лишили шанса 
стать олимпийским чемпио-
ном, хотя собирался ехать туда 
только выигрывать, как и на 
«Дружбу», готов был отлично.

— А когда осознали?
— Потом, когда начал го-

товиться уже циклично — от 
Олимпиады до Олимпиады, 
здесь уже начинаешь пони-
мать, что и как происходит. 
Мое мнение четко подтвердил 
великий японский борец Яма-
сито, который не сумел при-
ехать на Олимпиаду-80 в Мо-
скву по той же причине бойко-
та. Он писал в своих мемуарах, 
что француз Паризи, который 
выиграл две золотые медали 
(в тяжелой весовой катего-
рии и в абсолютной) без него, 
заработал две «шоколадные» 
медали! Паризи выигрывал у 
всех дзюдоистов, а у Ямасито 
ни разу в жизни! Сам Ямасито 
потом еще выиграл два олим-
пийских «золота» — в 84-м и 
88-м, а многие такого шанса 
больше не получили. Я с ним 
полностью согласен — каж-
дый спортсмен работает такой 
четырехлетний цикл прежде 
всего для того, чтобы участво-
вать в Олимпийских играх!

— Чемпионаты мира и Ев-
ропы не могут сравниться по 
значимости?

— Нет. Хотя у нас тоже был 
раньше один чемпионат мира 

в промежутке между Олимпи-
адами, и выиграть мир было не 
менее почетно. Это потом ста-
ли проводить ЧМ каждый год, 
но всё равно: Олимпийские 
игры — это главное событие 
для спортсмена. Николай Со-
лодухин, например, выиграл 
два чемпионата мира в Москве 
и Париже и одну Олимпиаду в 
Москве, а мог еще и в Лос-Ан-
джелесе, представляете! Они 
были старше, и для меня — ку-
мирами вообще. В СССР тогда 
была выстроена грамотная си-
стема подготовки: спортивные 
школы, интернаты. И хотя мы 
пытаемся сейчас к этой систе-
ме вернуться, но не получа-
ется. Нет такого централизо-
ванного финансирования, да 
и традиции преемственности 
утрачены, к детскому спорту 
такого внимания, как было, 
нет. Спорт высших достиже-
ний — да, классная, здесь во-
просов нет, но без стройной 
системы подготовки и преем-
ственности многое уходит в 
песок. Знаете, как сейчас гово-
рят — в 10 лет пришел ребенок 
в спорт, а в 13-14 завязал, ре-
бят юношеского и юниорского 
возраста (15-19 лет) почти нет. 
Им уже приходится выбирать 
— учиться или тренироваться, 
родители тоже стоят перед вы-
бором, и образование сейчас 
выигрывает у спорта. Тем бо-
лее что сейчас возможностей 
для выбора — масса.

— В этом одна из причин от-
сутствия больших результа-
тов в нашем дзюдо?

— Бесспорно. Раньше было 
проще — я и сам знал, чего я 
хочу, куда я хочу расти в спор-
те и, следовательно, в жизни, в 
образовании, например. А сей-
час ребята этого возраста и их 
родители уже думают по-дру-
гому — в 17-19 лет парня надо 
кормить, давать образование, а 
перспективы в спорте не ясны. 
На соревнования надо возить 
во многом за свой счет, и ро-
дители в большинстве предпо-
читают ясные перспективы — 
образование, трудоустройство. 
Мы в дзюдо сейчас на первен-
стве России по юниорам име-
ем слабое поколение, когда та-
кое было!

— Юрий Алексеевич, это 
причина того, что у нас, в кур-
ской школе дзюдо, некогда 
гремевшей на весь Союз, се-
годня отсутствуют большие 
результаты?

— Одна из причин — да, но 
так не только у нас. Школа-то у 
нас хорошая. Михаил Григорье-
вич Скрыпов оставил серьез-
ное наследство, тренерскую 
школу тоже. Еремин, Карпов, 
Куразбедиани, много еще могу 
назвать фамилий. Есть школа, 
преемственность, направление 
работы. Надо бы еще молодых 
ребят, закончивших активные 
выступления, привлечь, и воз-
можность есть такая, многие 
уже к 25-30 годам могут спо-
койно перейти на тренерскую 
работу, и переходят. У того же 
Зураба Шалвовича есть Саша 

от первого лИца

Юрий Алексеевич Меркулов — советский дзюдоист, чемпион сссР, призер чемпионата 
Европы, обладатель Кубка сссР, чемпион турнира «Дружба-84», заслуженный мастер 
спорта сссР, президент федерации дзюдо Курской области. Дочь Евгения — облада-
тельница приза зрительских симпатий конкурса «Мисс Курск-2008», жена боксера Алек-
сандра Поветкина. Такие нехитрые и скупые данные дает о нашем собеседнике всезнаю-
щая сеть. А тем временем у нас к Юрию Меркулову накопились вопросы, и думается, на-
шим читателям будут интересны его ответы.

Юрий Меркулов: «У нас еще
будут большие победы»

Продолжение на стр. 16
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Найденов, окончит аспиран-
туру — и готовый тренер для 
работы.

— И тем не менее, у курских 
дзюдоистов есть результа-
ты, на многих турнирах что-
то выигрывают, в призеры 
попадают, но после вашего 
поколения Меркулова-Сив-
цева-Степкина громких по-
бед на европейском, мировом 
уровне нет. Почему?

— Ну да, последние были 
мы в этом плане, в 90-е на-
ступил, как и везде в спорте, 
провал, но в начале 2000-х — 
в пятом-седьмом годах нача-
ло что-то проявляться. Были 
«тучные» годы, выделялись 
серьезные средства со сторо-
ны спорткомитета, областная 
Дума помогала. В поселке им. 
Жукова Володя Снеговой орга-
низовал спортивные классы, с 
питанием, проживанием в ин-
тернате на базе «Олимпийца», 
к нам иногородние ребята пое-
хали. Тренировали их Еремин, 
Сивцев, Мяконький, пошли ре-
зультаты на юношеском уров-
не, ребята сильные появились. 
Я возил команду на Россию, и 
там чемпионом стал Фетисов, 
парень из Железногорска был 
вторым, в общем, из пяти че-
ловек все стали призерами. И 
это было после большого пере-
рыва, а для подготовки силь-
ных ребят ведь тоже нужно 
время и наработки.

— Система подготовки нача-
ла возрождаться?

— Знаете, в наше время у 
Михаила Григорьевича из са-
мого бестолкового парня мог-
ли сделать мастера спорта, 
не говоря уже о талантливых 
ребятах, которые достигали 
больших вершин. Так рабо-
тала система, так создава-
лась школа. Все единоборства 
строятся на четырех-пяти 
позициях: функциональной 
подготовке, выносливости, 
техническом арсенале, коор-
динации, скоростных данных. 
Помимо природных данных — 
скорости, взрыва, координа-
ции, всё остальное зависит от  
тренерско-преподавательского 
состава. Они учат нас всему, 
как всё делать или не делать. 
Да, Скрыпов был гениальный 
тренер, как теоретик, так и 
практик. Но параметров успе-

ха много, и сегодня, к сожале-
нию, дети уже не те, что были. 
Это во всех видах спорта так, 
поколение пошло другое, ком-
пьютерное, без улицы, без игр 
и драк, более тепличное. А без 
физики, без скорости, без ко-
ординации, если она не зало-
жена природой, не развита в 
нормальных условиях, ты уже 
ничего не сделаешь. Ни в дзю-
до, ни в футболе, ни в баскет-
боле, ни в любом другом виде 
спорта. Нет такого сейчас у 
большинства детей. Можно 
дать силу, технику поставить, 
но если нет природных данных 
— звезду не воспитаешь при 
всех усилиях, выше опреде-
ленного уровня не прыгнешь. 
И в хоккее, и в боксе, да везде 
всё та же история.

— Это главное или есть еще 
что-то?

 — Тут много факторов. В 
наше время дзюдо было мо-
ложе, к тридцати люди счи-
тались уже почти пенсионе-
рами, важны были скорость 
и разнообразие технических 
средств. А сейчас дзюдо и весь 
спорт стали старше, и совре-
менная медицина влияет, но и 
правила тоже. Они меняются, 
причем не в лучшую сторону, 
их упрощают для зрителей. 
Изюминку дзюдо сейчас фак-
тически упразднили, наш вид 
стал больше похож на другие 
виды борьбы. Судейский ко-
митет Международной феде-
рации дзюдо (IJF), в который 
входят сейчас представители 
198 стран, утверждает, что это 
проводится в целях популяри-
зации дзюдо, но я, например, 
многого не понимаю. Ввели 
много ограничений: за ноги 
захватывать нельзя, за пояс 
— больше четырех секунд 
нельзя. Стран, в которых сей-
час культивируют дзюдо, ста-
ло больше несказанно как, во 
многих из них нет традиций, 
школ тренеров. Для них, ду-
маю, и идет упрощение. Сей-
час даже наши сильнейшие 
ребята, пусть не обижаются, 
имеют в своем арсенале два-
три приема, сильнейших при-
ема, отточенных до абсолюта. 
Но только их, и всё! Техниче-
ский арсенал борцов лет 25-
30 назад был гораздо шире 
— люди делали 10-12 приемов 
в совершенстве. А сейчас вы-
ходит на татами и возится, во-

зится, всё под свой коронный 
подводит, а больше ничего и 
не умеет. Всё из-за правил 
этих новых — то нельзя, это 
нельзя, за ногу нельзя, за пояс 
нельзя, мельницу нельзя, вот 
они и теряют разнообразие, 
разучивают два-три приема 
и на них идут. Сегодня и тре-
неры от этого отталкиваются, 
нам диктуют эти правила, и 
мы часто не улавливаем эти 
тенденции. Хотя, думаю, что 
всё вернется.

— А законодатели — япон-
цы — как к этому относятся?

— Плохо, но что они могут 
сделать! У себя там они про-
водят соревнования по старым 
правилам, а на международ-
ной арене — нет. Рейтингова-
ние это ввели, этапы Кубка 
мира, этапы Гран-при, сплош-
ные очки и рейтинги, причем 
частенько эти очки в рейтин-
гах люди набирают во второ-
степенных турнирах, поимен-
но — кто-то в сборной страны 
сломался, допустим, а замены 
ему без рейтинга нет! И на 
чемпионат мира или Олимпи-
аду без рейтинга не попадешь! 
Или, наоборот, в весе до 73 кг 
есть два сильнейших япон-
ца с высшими рейтингами, на 
ЧМ они пошли с двух концов 
турнирной сетки и «вынесли» 
всех до финала между собой, 
а на Олимпиаду всё равно пое-
дет только один из них!

— И все-таки в российском 
дзюдо есть огромные успе-
хи, что показали результаты 
двух последних Олимпиад.

— Это заслуга нашего пре-
зидента, нашей федерации и 
непосредственно главного тре-
нера — итальянца Энцо Гам-
бы. Он просто красавец, для 
него, например, не важны ре-
зультаты каких-то турниров, 
даже чемпионата России. Он 
сам выбирает — этого возьму, 
а этого, чемпиона — нет! Ему 
говорят — как, он же чемпион 
России? Гамба берет кого-то, 
нет проблем, а потом посыла-
ет на крупный турнир, к при-
меру, на Гран-при в Японию, 
пролетел — свободен, у меня 
другой кандидат есть. Он в Рио 
команду набирал, когда только 
пришел к нам, на перспекти-
ву. Ему в Италии стало тесно 
в свое время, он сам олимпи-
оник и приехал в Россию де-
лать лучших дзюдоистов мира, 

здесь огромные перспективы, 
масса разнообразных школ и 
борцов. У Гамбы своя методи-
ка, 300 дней в году — сборы, 
по 6-7 человек в каждом весе, 
к ним прикреплено по четыре 
тренера, не считая персонала. 
Каждый месяц люди ездят на 
самые разные турниры, но у 
него и поддержка самая вы-
сокая, и бюджет практически 
неограниченный, но и резуль-
таты он дает сумасшедшие! 
Вот это подход! Так и должно 
быть. Он сам не знает, кто у 
него станет чемпионом — этот 
или тот, но знает точно, что 
два-три ими станут! Тут и же-
ребьевка, и сетка турнирная, и 
везение, но люди у него готовы 
к высшим результатам.

— Юрий Алексеевич, в бли-
жайшей перспективе кто-ни-
будь из курских ребят попа-
дет на чемпионат мира, Олим-
пийские игры?

— Я думаю — да. На Олим-
пиаду, конечно, сложнее, но 
ребята хорошие есть. Скажу 
так: если будет всё нормаль-
но, если будет серьезная под-
держка, то варианты есть. Я 
уже полтора года возглавляю 
федерацию области и вижу — 
у нас каждый год есть резуль-
таты по юношам, юниорам — 
чемпионы и призеры России. 
Появляются ребята, только 
потом, при переходе во взрос-
лый спорт их надо удержать 
на уровне и вообще удержать. 
Учеба, армия… Не буду назы-
вать фамилию, но есть шикар-
ный парень, школу заканчива-
ет, но пришлось убеждать ро-
дителей, причем нормальных 
родителей, чтобы он не бро-
сал дзюдо. Они хотят, чтобы 
парень получил хорошее об-
разование, а тут по-любому — 
соревнования, сборы, пропуск 
занятий, дополнительная на-
грузка в школе. Вроде угово-
рил пока отца. Сложности есть 
сейчас, конечно, время тяже-
лое, средств не хватает, не то 
что в нулевые годы, но работа-
ем, тут не упустить бы время. 
Нужно постоянно поддержи-
вать перспективных ребят.

— Тем более поколение дру-
гое?

— Как мы тренировались, те-
перь такого нет, это точно. Не-
давно с Юрой Степкиным вспо-
минали наши тренировки… В 
восьмом классе, я как раз выи-
грал спартакиаду школьников, 
у нас была ОФП такая: под 
горку по Мирной, шесть кру-
гов по Боевке, на горку. Лето, 
жара, пот глаза разъедает, а 
там тренер с секундомером. 
Потом бегом на «Динамо» и 
начинали ОФП. Сейчас просто 
не бегают так, выносливости у 
ребят нет, «новые» методики. 
Смеюсь иногда: то, что сейчас 

называется «кросс-фит», это 
наша круговая тренировка во 
всех видах спорта, причем бес-
платно, ну только что сейчас 
это индивидуальное занятие, а 
у нас в группе было. А сейчас 
всё за деньги, родители платят 
за всё, а у нас всё было бес-
платно. И ведь многие люди 
не могут платить за своих ре-
бят, а эти-то ребята и есть са-
мые развитые, и им ничего не-
доступно, получается! А тех, 
кого родители на машинах в 
секцию возят, с них и толку 
никакого, они и сами не хотят 
заниматься. Такое противоре-
чие.

— В детском спорте тоже 
сказывается коммерциализа-
ция?

— Конечно, в первую оче-
редь. Тут еще широкую по-
пулярность получили раз-
ные виды боевых искусств, а 
там почти везде всё только за 
деньги. Телевизор на них ра-
ботает — мода, все эти ушу, 
бу-шу, айкидо, бушидо, откуда 
только тренеры там берутся?! 
В одночасье появилась масса 
разных секций, снимают залы, 
традиций и школы нет, люди 
никогда ничем в жизни про-
фессионально не занимались, 
а туда же. И везде родители 
платят за всё: за литерату-
ру, за шлемы, накладки раз-
ные, перчатки, капы! Так пре-
подносят, что родители сами 
деньги несут! А они же еще 
и хороших детей у нас отни-
мают, у тех же олимпийских 
видов спорта. Нам, конечно, 
тоже надо больше пропаганди-
ровать то же дзюдо. У Михаи-
ла Григорьевича была такая 
фишка — мы часто показа-
тельные соревнования прово-
дили в школах, ПТУ, техни-
кумах. Надо возрождать это 
дело. Вот недавно мы в Центре 
фехтования провели показа-
тельные выступления — сра-
зу родители к нам пошли: а 
что, а как записаться? Ведь у 
нас как — набрали возраст, де-
тей человек 40, дай бог, чтобы 
до конца года из них осталось 
30, а через три-четыре года из 
них хоть пять осталось, и от-
бор же идет, и обстоятельства 
у людей разные. А потом мы 
из трех разных секций форми-
руем уже сильнейших в своих 
возрастах — хоть человек 15. 
Набор должен быть каждый 
год. Надо и нам возрождать те 
методы, которые были в свое 
время.

— Юрий Алексеевич, наде-
емся на нашу курскую школу 
дзюдо?

— Будут у нас еще большие 
победы, всё для этого у нас 
есть, надеюсь и верю в это.

Беседовал Игорь ВАсИЛИАДИ
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